
NOVEL CORONAVIRUS
What you need to know?

1. Bệnh vi-rút Corona (COVID-19) là gì? 
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2. Người tại Hoa Kỳ có thể bị mắc COVID-19 không?
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3. Đã có bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào tại Dallas, Texas chưa? 
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4. COVID-19 lây truyền như thế nào? 
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5. Những triệu chứng của COVID-19 là gì?
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6. Tôi có thể tránh bị nhiễm COVID-19 như thế nào?  
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7. Hiện đã có vác-xin chưa? 
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8. Có cách điều trị không? 
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9. Tôi nên làm gì nếu tôi nghĩ rằng mình có thể đã bị nhiễm COVID-19?
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10. Tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng như thế nào?
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